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Почему нужно развивать экспорт? 

Экспортирующие предприятия более конкурентоспособны. 
Конкурентоспособные производители делает конкурентоспособной 
экономику страны 

Только готовность к экспорту обеспечивает 
конкурентоспособность в условиях стремительной 
глобализации, когда торговля, производства и предпочтения 
потребителей быстро просачиваются через национальные 
границы 

Экспорт является двигателем развития экономики  (привлечение 
иностранных денежных средств, международная торговля), 
поэтому все государства стремятся всячески поддерживать 
развитие экспорта 
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Казахстан начал вести переговоры о вступлении во ВТО 26 в 1996 году, в 
2012 году президент республики Нурсултан Назарбаев поставил перед 
правительством задачу осуществить вступление как можно скорее. 
(только 5 постсоветских стран не члены ВТО, в 2012 году Россия стала 
членом ВТО).  

Всемирная торговая организация (входит более 150 стран)  – это и 
организация, и одновременно комплекс правовых документов, 
определяющий права и обязанности правительств в сфере 
международной торговли товарами и услугами. Главные задачи ВТО - 
либерализация международной торговли, обеспечение ее 
справедливости и предсказуемости (см. www.wto.org) 
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Вступление в ВТО - генератор развития экономики: отечественные 
товары получат доступ на рынки других стран без дискриминации, 
произойдет приток инвестиций. 

 В то же время в условиях либерализации торговли по правилам ВТО 
ряд наших отраслей и производств с низкой конкурентоспособностью 
могут перестать существовать, так как будут вытеснены иностранными 
производителями, поэтому важно быть конкурентоспособными на 
международном рынке – стать экспортоориентированными.  

Поэтому Казахстан оказывает государственную поддержку развитие 
и продвижение национального экспорта. 

Если не мы им, то они нас 
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Правовую основу ВТО составляют Генеральное соглашение о торговле товарами 
(ГАТТ), Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о 
торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).  

Товары всегда имеют предметную форму, их можно 
накапливать и складировать. Поставка товаров в 
международной торговле связана с их перемещением через 
государственные границы, что фиксируется таможенными 
органами. 

Услуги лишь в отдельных случаях выражаются в 
предметной форме; во многих случаях они невидимы и 
неосязаемы, часто место потребления услуги совпадает с 
местом её оказания. В большинстве случаев услуги 
потребляются в момент их оказания. 

Что такое международная торговля  
услугами? 
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В соответствии с Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) «услуга» 
включает любую услугу в любом секторе, за исключением функций 
государственных органов.  Услуги, на которые распространяется действие ГАТС, 
сгруппированы по 12 секторам: 

1. деловые услуги;  
2. услуги связи;  
3. строительные услуги и связанные 

с ними инжиниринговые услуги; 
4. дистрибьюторские услуги;  
5. услуги в области образования; 
6. услуги по защите окружающей 

среды;  
7. финансовые услуги;  

8. услуги по охране здоровья и 
социальные услуги; 

9. услуги в области туризма и 
услуги, связанные с 
путешествиями; 

10. услуги в области организации 
досуга, культуры и спорта; 

11. транспортные услуги;  
12. прочие услуги 

Каждый сектор включает несколько подсекторов, всего их более 150.  

Что такое международная торговля  
услугами? 
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Почему экспедиторские услуги – 

экспортные? 

В соответствии с Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) 
торговля услугами понимается как поставка услуг: 
 

с территории одной страны – члена ВТО на территорию любой другой 
страны – члена ВТО (трансграничная поставка); 
на территории одной страны – члена ВТО потребителю услуги из 
любой другой страны – члена ВТО (потребление за границей); 
посредством коммерческого присутствия поставщика услуг одной 
страны – члена ВТО на территории любой другой страны – члена ВТО 
(коммерческое присутствие); 
путём перемещения поставщиком услуг из одной страны – члена ВТО 
физических лиц этой же страны в другую страну – член ВТО для 
оказания там услуг (присутствие физических лиц).  
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На протяжении последних лет  в структуре экспорта преобладают 
транспортные услуги 

Почему транспортные услуги, в том числе 
экспедиторские? 
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В Казахстане имеется солидная база государственной поддержки 
– создана и работает сеть институтов развития, создана 
законодательная база, меры поддержки работают на практике. 

При поддержке АНЭК в 2012 г. внесены изменения в закон "О 
государственной поддержке индустриально-инновационной 
деятельности«, в соответствии с которыми транспортные услуги 
включены  в перечень товаров и услуг, по которым частично возмещаются 
затраты экспортеров по их продвижению на внешние рынки 

Почему можно рассчитывать на 
государственную поддержку? 

jl:31017703.1 
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   Продвижение Развитие  

• Анализ мировой  

  торговли  

• Страновые обзоры 

• Отраслевые 

экспортная стратегия    

 

 

• Каталог «Экспортная продукция 

Казахстана»  

• Торговые миссии 

• Национальные стенды (бренды) 

• Зарубежные выставки 

• Рынок гуманитарных закупок 

• Закупочные компании 

 

 

•Тренинги и семинары 

• Инструктивные  

   материалы 

• Путеводитель экспортера 

• Совет экспортеров 

• Донорские проекты  

 

 

 

Аналитика 

Ф
и

н
ан

со
ва

я 
 п

о
д

д
е

р
ж

ка
 

• Маркетинговые 

исследования 

• Разработка 

экспортной стратегии 

 

• Реклама продукции за рубежом 

• Участие в зарубежных  

   выставках 

• Сертификация продукции  

  за рубежом 

• Регистрация товарного знака 

• Создание и запуск интернет -   

  ресурса 

• Обучение специалистов  

  за рубежом 

• Оплата консультанта за  

  обучение сотрудников  

• Оплата иностранных  

  специалистов 

• Содержание представи -  

  тельства за рубежом 

• Приобретение франшизы  

KAZNEX INVEST КАК ОСНОВНОЙ ОПЕРАТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

www.kaznexinvest.kz 
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KAZNEX INVEST оказывает: 

 сервисную поддержку бесплатно (материалы можно найти на 
сайте www.kaznexinvest.kz) 
финансовую поддержку в виде компенсации  50% затрат (можно 
получить в течении двух лет после факта экспортной сделки) 

Для получения компенсации необходимо подать заявку и 
документы в соответствии с Правилами возмещения затрат 
экспортеров по продвижению обработанных отечественных 
товаров на внешние рынки, перечня обработанных отечественных 
товаров, по которым частично возмещаются затраты экспортеров 
по их продвижению на внешние рынки 

http://www.kaznexinvest.kz/
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Программа возмещения затрат  
экспортерам в т.ч.услуг 

 Размер возмещения: 50% затрат, связанных с выводом продукции на внешние 
рынки. 
 Получатели возмещения: действующие экспортеры обработанной продукции и 
услуг соответствующей Перечню товаров, по которым предоставляется 
возмещение (более 2500 наименований продукции) 

 Условия возмещения: 
  Факт экспорта;  
 Наличие документов, подтверждающих экспорт; 
 Соответствие Перечню товаров. 

регистрация товарного знака за рубежом; 
сертификация продукции за рубежом; 
рекламная кампания за рубежом;  
участие в зарубежных выставках;  
обучение специалистов за рубежом;  
привлечение зарубежного эксперта  на 

казахстанское производство; 

содержание представительства за 
рубежом;  

создание веб сайтов на иностранных 
языках 

маркетинговое исследование; 
разработка экспортной стратегии 
приобретение франшизы.  

 Виды затрат, подлежащих возмещению: 
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АО «ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  «ДАМУ»  

(см. www.damu.kz)  -  

В рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» АО «ФРП 
«Даму» осуществляет программы субсидирование снижения 
валютных рисков предприятиям, экспортирующим более 10% 
своей продукции, а также субсидирования части процентной 
ставки по кредитам и частичное гарантирование по кредитам 

Цели: 

Обеспечение роста регионального предпринимательства в несырьевых 
секторах экономики (согласно списка приоритетных секторов 
экономики) 

 сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест 
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Направления Программы: 

1. Поддержка новых бизнес-
инициатив 

2. Снижение валютных рисков 
предпринимателей 

3. Усиление 
предпринимательского 

потенциала 

1. Субсидирование процентной 
ставки по банковским кредитам 
и финансового лизинга (7%) 

2. Частичное гарантирование по 
кредитам (до 50% и  70%) 

3. Грантовое финансирование (до 3 
млн. тенге) 

4. Развитие производственной 
(индустриальной) 
инфраструктуры 

1. Субсидирование процентной ставки 
по имеющимся и новым 
банковским кредитам (8%) и 
финансового лизинга (7%) 

1. Обучение старт-ап 
предпринимателей 

2. Обучение топ-менеджмента 

3. Сервисная поддержка ведения 
бизнеса 

4. Проект «Деловые связи» 

5. Бизнес-Насихат 

6. Обучение сотрудников банков 
второго уровня и акиматов 

АО «ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  «ДАМУ»  
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-  основной финансовый институт развития, оказывает услуги по средне- 
и долгосрочному финансированию проектов по созданию и 
модернизации конкурентоспособных и экспортоориентированных 
производств 

АО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» 
www.kdb.kz 

Суммы предоставляемых займов - свыше 5 млн. долл. США. Услуги 
включают, но не ограничиваются: кредитование, агентское 
обслуживание, инвестиционный банкинг, банковские гарантии. 

Кредитование экспортных (предэкспортных операций) 
осуществляется на минимальную сумму 1 млн. долларов США в 
зависимости от условий экспортной операции на срок до 5 лет. 

Имеет ряд программ финансирования инвестиционных и 
инфраструктурных проектов, предусматривающих экспортную 
ориентацию.  

http://www.kdb.kz/
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Государственная поддержка включает множество различных 
программ и сервисной, и финансовой поддержки и 
субсидирования услуг, которые реализуются институтами 
развития, центральными и местными органами исполнительной 
власти и финансируются из различных источников - средств 
республиканского и местных бюджетов, Национального Фонда, и 
собственных средств финансовых институтов развития. 

Более полные перечни различных программ, проектов и 
инструментов с указанием контактов и основных условий можно 
найти в «Бюллетене инструментов государственной поддержки в 
рамках индустриально-инновационного развития» 

Поддержка, оказываемая другими 
институтами и организациями 
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Программа деловых консультационных услуг ЕБРР (БАС)  
(www.ebrd.com/sbs) - помогает  микро, малым и средним предприятиям 
консультационных услуг (разработка стратегии экспорта, маркетинговые 
исследования, бизнес планы, создание веб-сайта и пр.), привлекая для 
этого отечественных консультантов на основе принципа разделения 
расходов.  

       БАС предоставляет предприятиям гранты, составляющие 90% стоимости 
консультационного проекта (грант не превышает 10 000 евро) 

Проект USAID по региональному экономическому сотрудничеству 
(www.car-rec.net) – развитии экспортного потенциала компаний через 
торговое партнерство, а также оказание помощи в подготовке 
поставщиков продукции для нужд военных баз США в Манасе и 
Афганистане 

http://www.ebrd.com/sbs
http://www.ebrd.com/sbs
http://www.ebrd.com/sbs
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СЛУЖБА СТАРШИХ ЭКСПЕРТОВ -  
(Senior Expert Service – SES, www.ses-bonn.de) 

Более 10000 экспертов выполняют проекты по всему миру (более 25 тыс. 
проектов в 50 отраслях экономики),  которые работают: 

для передачи своего опыта 
на общественных началах 
с малыми и средними предприятиями, международными и 
общественными организациями 

Ведущая германская общественная организация, направляющая 
специалистов и руководящих сотрудников пенсионного возраста на 
проекты в разные страны.  

Компания, пригласившая эксперта несет только расходы за его проживание и 
питание, остальное (авиабилет, заработную плату и пр.) оплачивает Фонд) 
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Что нужно экспедиторам в качестве 
поддержки экспорта их услуг? 

Маркетинговые исследования 

Разработка экспортной стратегии 

Реклама продукции за рубежом 

Участие в зарубежных выставках 

 Сертификация услуг за рубежом 

Регистрация товарного знака 

Создание и запуск интернет – ресурса 

Обучение специалистов  за рубежом 

Оплата консультанта за обучение сотрудников 

Оплата иностранных специалистов 

Содержание представительства за рубежом 

Приобретение франшизы (предложили создание 

франчайзинговой системы)  
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Как стать международной компанией? 

Создать 
франчайзинговую 
систему 

Единое имя 

Единые стандарты 

Единые  продвижение и статус 
международной 
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Франчайзиногвая система? 

Можно: 

 стать франчази крупной международной компании (компенсация 
приобретения предусмотрена KAZNEX),  

создать собственную франчайзинговую систему (обсуждалось с KAZNEX, при 
заинтересованности направим предложение) 

Франчайзинг (англ. franchise, «лицензия», «привилегия»), франшиза (от фр. 
franchir, «освобождать») - это «аренда» товарного знака или коммерческого 
обозначения. Использование франшизы регламентируется договором между 
франчайзером (тот, кто предоставляет франшизу) и франчайзи (тот, кто её 
получает), как правило, в договоре регламентируется сумма отчислений за его 
использование. Требование отчислений может и отсутствовать. 

Создание Совместных предприятий 
Развитие иных форм сотрудничества, придающих статус 
международной компании 
Открытие представительств 
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Что можем предложить? 

Маркетинговые исследования и исследования рынков 

Разработка экспортной стратегии 

Реклама продукции за рубежом 

Участие в зарубежных выставках 

 Сертификация услуг за рубежом 

Регистрация товарного знака 

Создание и запуск интернет – ресурса 

Обучение специалистов за рубежом (планируем studu-tour в 

страны Балтии и другие) 

Привлечение консультанта для обучение сотрудников 

Привлечение иностранных специалистов 

Содержание представительства за рубежом 

Разработку франчайзинговой системы 

Помощь в подготовке документов для получения компенсации 
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STUDU-TOUR В СТРАНЫ БАЛТИИ  
(планируем в августе 2013 г.) 

ЦЕЛИ: 
Сотрудничество с транспортными компаниями 
Анализ возможностей создания франчайзинговой 
системы и других форм формирования 
международной компании 
Поиск клиентов (встречи с импортерами) 
Знакомство с достопримечательностями, отдых 

Группа 10-12 человек, длительность 10-12 дней 

Сотрудничество с S. Z O.O.. 
“Vector plus” (Польша), 
Казахстано-польской 
промышленной палатой, 
транспортными 
компаниями и 
ассоциациями   
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


